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Аннотация: Одной из наиболее острых проблем в политической жизни
Англии являлся «ирландский вопрос». В данной статье освещается вторая
половина 1880-х годов, данное время стало одним из самых трудных
периодов в истории англо-ирландских отношений, и II кабинету Солсбери
срочно пришлось решать задачу по ликвидации ирландского сепаратизма и
экстремизма, а также принять меры по земельному и ряду других назревших
вопросов.
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The POLICY of the CONSERVATIVE CABINET of R. of SALISBURY
IN RELATION to IRELAND

Abstract: One of the most acute problems in the political life of England was
"the Irish question". This article highlights the second half of the 1880s, the time was
one of the most difficult periods in the history of Anglo-Irish relations, and the second
Salisbury Cabinet had to urgently solve the problem of the elimination of Irish
separatism and extremism and take measures of land and a number of other urgent
issues.
Key words: reform, the land question, study Salisbury, the conservatives, the
land Commission, the national movement.
Внимание консервативного правительства было привлечено к
проблемам, связанными с Ирландией. Традиционно, поиск решения
данного вопроса находился в центре внимания различных политических
партий и общественно-политических групп. Отношение к событиям в
Ирландии практически всегда играло значительную роль в определении
лидера в парламентской гонке, а правящий кабинет всегда определял
ирландский вопрос как один из главных в своей программе действий.
В составе кабинета консерваторов был назначен новый министр по
делам Ирландии, им стал Артур Бальфур. Новый министр ратовал за
проведение жестких мер по наведению порядка, в результате которых
должны были быть подавлены наиболее крупные беспорядки. Однако
вскоре А. Бальфур зарекомендовал себя как человек, который не всегда
добросовестно относился к своим обязанностям, а порой и не справлялся с
ними.
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Премьер-министр Великобритании Р. Солсбери высказал свое
мнение по ирландскому вопросу, сказав, что от его решения будет многое
зависеть. Как правило, это касалось карьеры значительного числа
государственных деятелей, а также судьбы всей страны в целом.
В рамках правительственных мероприятий по данному вопросу был
предложен законопроект, включающий в себя достаточно суровые меры
по урегулированию ситуации в Ирландии. Представитель фракции от
Ирландии Ч. Парнелл высказался против принятия данных мер, сказав,
что это достаточно больно скажется на судьбе Ирландии. В рамках своей
инициативы он внес свои предложения в решении ирландского вопроса,
но, как и следовало ожидать, они были отвергнуты парламентариями [1, c.
138].
Для

того

чтобы

не

дать

возможности

консервативному

правительству реализовать свои планы оппозицией было принято решение
бойкотировать данный вопрос, сведя свою деятельность к рассмотрению
более мелких вопросов незначительного характера. Делалось это для того,
чтобы не дать возможности реализовать главные планируемые задачи
консервативного кабинета [2, c. 51].
Однако консервативный закон по ирландской проблеме был принят,
и он был достаточно жестким. По закону предусматривалось вступление в
силу ряда мер, предусматривавших запрещение деятельности различных
общественных учреждений, ликвидация суда присяжных. Ужесточались
меры

в

отношении

правонарушителей,

в

частности

разрешалось

принимать обвинительные решения в более упрощенной форме, с
возможностью рассмотрения дела за пределами острова. Все прописанные
в законе меры принимались на длительный срок.
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Предпринятые правительственные меры вызвали широкий резонанс
в ирландском обществе. Так в частности были отменены праздничные
торжества в честь английской королевы, а взамен по всему острову
прокатилась волна протестных митингов.
Несмотря

на

все

движения

в

Ирландии,

правительство

консерваторов продолжало реализовывать свои решения по данному
вопросу. Национальная Земельная Лига была объявлена общественной
опасностью и подлежала закрытию.
В соответствии с законодательством, местная администрация
получила право осуществлять аресты мятежников, в связи, с чем
действовало чрезвычайное положение во многих графствах. Повсюду
закрывались печатные издательства, а оставшиеся издания подвергались
жесткой цензуре.
Многие депутаты от Ирландии были подвергнуты тюремному
заключению. Что же касается открытых мятежников, то по отношению к
ним правительство не ограничивалось в карательных мерах. Если того
требовала ситуация, разрешалось применять огнестрельное оружие. И это
было осуществлено, в результате чего появились человеческие жертвы, а
многие были ранены [3, c. 85].
Консервативный кабинет Р. Солсбери поддержал данные действия,
заявив, что и впредь будет на стороне применения жестких мер. Однако
он четко понимал, что одними репрессиями данный вопрос не решить и в
этой

связи

обратился

к

римскому

папе

Льву

XIII

с

просьбой

воздействовать на католиков в Ирландии. В Ватикан был отправлен
представитель правящей элиты Великобритании, что, безусловно, было
встречено в Риме не иначе как высокий знак уважения. В этой связи
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римский

папа

проповедовать

обратился
своим

к

епископату

прихожанам

в

Ирландии,

уважительное

призывая

отношение

к

действующей власти. Но, тем не менее, ожидаемого результата данное
обращение не возымело. Ирландцы продолжали вести борьбу [3, c. 86].
Правительственный

кабинет

продолжал

вести

политику,

направленную на ужесточение мер в решении ирландского вопроса.
Премьер-министр сделал ставку на то, чтобы включить режим экономии
для ирландцев, который, по его мнению, даст определенную возможность
гражданам

острова

впоследствии

улучшить

свое

экономическое

положение.
Кабинет консерваторов планировал учитывать в-первую очередь
интересы общественности, а не индивидуальные позиции собственников,
которые насколько можно сопротивлялись всевозможным решениям
консерваторов.
Земельная комиссия подготовила отчеты о реализации земельного
закона в Ирландии. Согласно его статьям наблюдалась тенденция к
увеличению арендных платежей, что, безусловно, служило причиной
возмущения арендаторов. По результатам мониторинга было предложено
применить систему арендных платежей ко всем категориям арендаторов,
значительно сократить льготный период пользования землей и, наконец,
привязать размер аренды платы к ценам продукции сельского хозяйства
[4, c. 43].
Правительственный кабинет консерваторов поддержал основные
решения Земельной комиссии. Однако консерваторы подвергли критике
момент, связанный с вопросом привязки цен на продукты с размером
арендной платы и в этой связи отказывались считать арендные платежи
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несоразмерно большими.
Министр

по

делам

Ирландии

А.

Бальфур

предложил

на

рассмотрение парламента законопроект, который вызвал весьма бурные
дебаты среди парламентариев. В первом чтении проект закона не был
поддержан и он вернулся на доработку, после которой Палата общин
вновь вернулась к его рас-смотрению. В результате длительных дебатов
парламентарии поддержали данный законопроект.
Следующим

этапом

правительственных

решений

явилось

рассмотрение вопроса о выкупе арендаторами участков по упрощенной
схеме. До момента рассмотрения данного положения существовала
процедура выкупа, которая была растянута на 35 лет. Кроме того
арендаторам давалась возможность получения всего лишь ¾ от требуемой
суммы кредитной помощи под достаточно высокий процент [5, c. 145]. В
реалиях того периода времени процедура выкупа арендаторами своих
участков у лендлордов представлялось весьма не реальным действием.
В 1890 году министр по делам Ирландии вновь вносит новый
законопроект на рассмотрение парламента. Его проект предусматривает
возможность выкупа государством земель лендлордов для последующей
продажи этих земель арендаторам. Данный законопроект был достаточно
широко представлен в парламенте, но дальнейшее его обсуждение было
затянуто. Предусматривалось провести работы по осушению некоторых
рек в Ирландии, а также предлагалось создать совет для Ирландии по
сельскохозяйственным делам. Предусматривалось строительство новых
железных дорог в Ирландии [6, c. 74].
Обсуждение биллей шло на фоне пристального внимания
общественности к персоне лидера ирландской парламентской фракции – Чарлза

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Стюарта Парнелла. Его аргументированные речи, корректность вызывали
симпатии парламентариев. На англичан он производил положительное
впечатление, благодаря принадлежности к протестантизму.
Парнелл стал активно продвигать собственный вариант билля о покупке
земли в Ирландии. В июле 1890 г. он направил в кабинет записку, в которой
счел целесообразным и обоснованным выделение казной 33 млн. ф. ст. на
кредитование арендаторов. Бальфур ответил, что его ведомство рассмотрит это
предложение [7, c. 31]. Вскоре последовал неожиданный финал.
Противники Парнелла нашли вариант для нападок, оказавшийся
беспроигрышным. Это его личная жизнь. Еще в ноябре 1889 г. отставной
капитан Уильям О'Ши подал в суд иск о разводе со своей женой Кэтрин,
обвиняя её в интимных отношениях с Парнеллом. Ранее О'Ши не
препятствовал взаимоотношениям Кэтрин и Чарлза, которые продолжались
около десяти лет. Очевидно, их связь была выгодна О'Ши: Кэтрин была
наследницей большого состояния, часть которого могла перейти к нему в
случае «удачного» бракоразводного процесса. 21 ноября 1890 г. Парнелл
был вызван на слушание. Экс-капитан обвинил Парнелла в прелюбодеянии, а
адвокаты истца предоставили «доказательства безнравственного облика»
лидера ирландских националистов. Их действия облегчались тем, что Кэтрин и
Чарлз отказались от защиты.
Суд удовлетворил иск О'Ши. Когда затем Парнелл женился на Кэтрин,
архиепископ Ирландии назвал этот брак «вершиной ужасов». Шум вокруг
личной жизни Парнелла был раздут консерваторами и либерал-юнионистами.
6 декабря 1890 г. в Палате общин состоялось голосование ирландских
депутатов по вопросу о лидерстве: 26 – высказались «за» Парнелла, 44 –
«против». Новым руководителем стал недавний заместитель Парнелла –
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Джастин Маккартни. Парнелл обратился с «Манифестом» к ирландцам,
но он не принес ему решающей поддержки. В итоге общественный скандал
вокруг Парнелла повлек за собой крушение карьеры и резкое ухудшение
здоровья. 7 октября 1891 г. он умер в местечке Стеднинг близ Брайтона [8, c.
125].
Последствия скандала «Парнелл-О'Ши» оказались огромными. Ввиду
ухода блистательного оратора, дезинтеграции ирландской фракции был
положен конец обструкционизму, проводившемуся ирландскими депутатами в
течение 1887 – 1890 гг.
Таким образом, оценивая деятельность правительства в отношении
Ирландии за 1887– 890 гг. можно резюмировать следующее. Главной её
характеристикой стала жесткая линия. Внимание кабинета было направлено на
разработку и проведение репрессивного законодательства, а экономические
мероприятия все же отошли на второй план.
Важно заметить, что параллельно с законодательной деятельностью
против ирландского национального движения правительство косвенно
участвовало в пиаровских кампаниях. В итоге долгой борьбы с Парнеллом,
его деятельность была нейтрализована, и это повлекло за собой столь
необходимый

для

тори

и

либерал-юнионистов

кризис

ирландского

национального движения.
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